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Nasdaq-100 Total Return Index
Индекс XNDX® включает в себя компании из следующих
отраслей (с долями, %):

«Преимущество номер один технологий
заключается в том, что они дают людям
возможность делать то, что они хотят. Это
позволяет людям быть творческими. Это
позволяет людям быть продуктивными.
Это позволяет людям изучать вещи, о
которых они не думали, что они могли бы
научиться раньше, и поэтому в некотором
смысле это все о потенциале».

Количество эмитентов – 103

Стив Балмер, Microsoft

Технологии
56,78

Потребительские услуги
21,87

Здравоохранение
7,05

Потребительские товары
6,65

Промышленные
предприятия 5,33

Телекоммуникации
1,67

Коммунальные услуги
0,66
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Инвестирование в
«Высокие технологии»

ТОП 10 инвестиций в портфеле:

Бенчмарком (базовым индексом) инвестиционного портфеля
является индекс Nasdaq-100 Total Return Index (далее - XNDX). В
индекс не включаются компании финансового сектора.
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Почему «Nasdaq-100 Total Return Index»?
У Вас есть доступ к акциям индекса «Nasdaq-100». Это один
Активы, приобретаемые в
из основных американских фондовых индексов. Технологии
инвестиционный портфель,
произвели и продолжают революцию в каждой отрасли
находятся под управлением
и становятся неотъемлемой частью повседневной жизни.
Сектор охватывает производителей, которые изготавливают
от смартфонов до автомобилей с автономным управлением.
Индекс находится в центре новых прорывных областей, которые
призваны вывести мир на новый уровень технологического
совершенства, включая облачные вычисления, искусственный
интеллект, блокчейн, интернет вещи (IoT), 5G, медицина и
космические полеты. В состав индекса включены крупнейшие компании: Microsoft, Amazon,
Alphabet и др.

Историческая брутто-доходность индекса Nasdaq-100 Total
Return Index (на 31.07.2020 г.):

ALPHABET CL C CAP
ALPHABET CL A CMN
CISCO SYSTEMS INC
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COMCAST CORP A
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3,64%
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2,60%
2,32%
2,23%

График изменения стоимости инвестиций 10 000 USD
в индекс XNDX® с 2010 года
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Доходность средняя годовая, %

24,18

20,26

20,71

14,72

Доходность накопленная, %

91,47

151,53

557

684,23

Историческая брутто-доходность представляется для анализа результата инвестиций, является одним из показателей роста инвестиций, не
может рассматриваться в качестве гарантированной будущей доходности. Доходность, формируемая в процессе действия договора страхования,
зависит от конъюнктуры финансового рынка, развития технологий, удержанных расходов за управление и страхование и других факторов. Риски,
связанные с инвестированием активов, несет клиент. АО «КСЖ «Nomad Life» не вправе гарантировать какую-либо доходность по тому или иному
инвестиционному портфелю.
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Оценка рисков.
«Information Technology» от The Vanguard Group имеет оценку «А» от MSCI ESG Fund Rating на основе 7,03 баллов из 10. MSCI ESG Fund Rating
измеряет устойчивость портфелей к долгосрочным рискам и возможностям, связанным с экологическими, социальными и управленческими
факторами. Оценки от MSCI ESG Fund Rating варьируются от (AAA) до (CCC). Компании, входящие в фонды, могут быть более устойчивыми к сбоям,
возникающим в результате событий ESG (экологические, социальные и управленческие факторы).
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02

.0

8.

20

20

6

ДОВЕРЬТЕ ИНВЕСТИЦИИ ГЛОБАЛЬНЫМ УПРАВЛЯЮЩИМ

14

